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Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы 

 

1.1. Пояснительная записка  

 

Программа дополнительного образования «Капельки чтения» 

социально-гуманитарной направленности составлена для дошкольников 

старшей группы (5-6 лет),  разработана в соответствии с: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской федерации» от 

29 12 2012 года № 273 – ФЗ,  

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»,  

санитарными правилами СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи",  утвержденными Постановлением  

Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28(СП 

2.4.3648-20),  

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденными постановлением главного санитарного 

врача от 28.01.2021 № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21), 

Приказом Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об 

утверждении  Федерального Государственного Образовательного Стандарта 

Дошкольного Образования»  (ФГОС  ДО), 

Основной  образовательной программой дошкольного образования 

МАДОУ АР детский сад  «Сибирячок»,  Уставом ДОУ.  

Актуальность данной программы обусловлена всё возрастающими 

требованиями к ученикам начальной школы в вопросах самостоятельного 

чтения, понимания прочитанного, пересказа прочитанного, выразительного 

чтения, чтения по ролям и т.д. И, несмотря на то, что чтение – является 

фундаментальным навыком, его отработка не входит в компетенцию 

дошкольных учреждений, но и в начальной школе – этому не оказывается 

должного внимания, поэтому зачастую ребёнок должен прийти в школу 

уверенно читающим. 

Если у ребёнка логопедические проблемы, то научиться читать ему 

будет тяжело. Современные буквари рассчитаны на читающих детей. 

Поэтому задача родителей и дошкольных педагогов - научить читать ребёнка 

до школы и тем самым помочь ему пережить нелегкий период адаптации к 

школьной жизни.  

Навык чтения обязательно нужно формировать еще в детстве, 

прививать любовь к книгам. От этого будет зависеть скорость чтения, 

которая важна при обучении в школе и влияет на успеваемость. Ребёнок 

должен справляться с большим объемом информации, которую он получает в 
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школе. Если он читает плохо и медленно, то на домашние задания 

потребуется больше времени, концентрация внимания будет снижена, что в 

итоге скажется на качестве учебы. 

Кружковая работа построена по принципу максимального 

использования ребенком собственной познавательной активности и 

последовательного введения программного материала (то есть, от простого к 

сложному). Организация обучения была продумана таким образом, чтобы: 

• обеспечивала познавательный интерес и устойчивость произвольного 

внимания, 

• каждый ребенок мог участвовать в процессе выполнения заданий, 

• используется индивидуальный и дифференцированный подходы к 

детям (сильные, слабые группы детей по уровню знаний, умений). 

 

Направленность программы - социально-гуманитарная. 

 

Отличительные особенности программы 
Программа составлена на основе программы Юлии Пчелинцевой 

«Словолодочки» (см. приложение 1). Буквы и звуки изучаются с помощью 

алфавита «Капельки чтения», идет работа со слоговой таблицей. 

Принципиальное отличие методики «Словолодочки» от других. Дети учат 

капельки, лодочки, а потом просто их соединяют в слово. Ценность карточек 

словолодочек в следующем: слово не разбито на слоги (ни вертикальными 

чертами, ни горизонтальными), ребенок видит слово целиком. Для 

запоминания образа буквы используются фантастические сюжеты, яркие 

игрушки, выдерживается общая сюжетная линия (морская тема). Дети идут 

не заниматься, а плавать и играть в волшебные словолодочки. 

Ценность представленной методики с нескольких позиций: 

- с позиции детей – яркие, красочные материалы и понятные образы 

(лодочка, капелька), отражающие суть предмета изучения; 

- с позиции педагога – разделение процесса обучения на этапы 

позволяет присоединиться к обучению в любое время, в зависимости от 

умений дошкольника; 

- с позиции мам – всесторонняя поддержка – как по воспитательным 

моментам, так и по моментам обучения, так и по моментам подготовки к 

обучению. 

   Категория обучающихся: дети дошкольного возраста 5-6 лет с чистой 

речью (или имеющие 1-2 нарушенных звука). 

 

Характеристика программы: 

1. По характеру деятельности - образовательная. 

2. По педагогическим целям - образовательная, познавательная, 

развивающая. 

3. По возрастным особенностям –  5 – 6 лет. 

4. По временным показателям – 7  месяцев. 
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5. По наполняемости – 8 – 12 человек. 

Объем программы, срок освоения 

Программа  реализуется  за рамками основной образовательной 

программы в  ходе  дополнительной  образовательной  деятельности    и  

предусматривает  28  занятия  в период обучения (1 -  в  неделю, 4 – в месяц).   

Период  реализации программы 7 месяцев  с 01.10.2021 по 30.04.2022 – 

28 недель.  

Режим занятий 

Максимальная  образовательная  нагрузка  не превышает допустимого 

объема и составляет 25 минут для детей старшей  группы  (5-6  лет), 

предусматривает физкультминутки и подвижные игры.  

В соответствии с СанПиН, дополнительная образовательная программа 

проводится во второй половине дня, в понедельник – с  15.45. 

Формы организации образовательной деятельности 

Занятия проводятся в малых подгруппах  (5-6 человек). 

 

1.2. Цель и задачи программы 

 

Цель программы: обучение детей чтению в игровой форме, а также 

формирование интереса к чтению и книгам. 

 

Задачи в рамках поставленной цели обучения: 

подготовить детей к обучению чтению: развивать фонематическое 

восприятие; познавательные способности ребёнка, внимание, память, 

мышление, мелкую моторику; развитие речевых способностей;  

изучать звуки, запоминать слоги, как основную структурную единицу 

слова; 

научить читать слова по словолодочкам и отрабатывать правильную 

структуру чтения слов; 

работать над пониманием прочитанного и развивать образное восприятие. 

 

Принципы построения программы: 

учет индивидуальных особенностей, возможностей и степени готовности к 

обучению чтению детей; 

создание на занятии атмосферы праздника и волшебства; 

недопустимость выставления любых оценок работы и сравнительных 

моментов; 

положительная оценка лучшего достижения ребенка на занятии; 

проведение занятий с учетом специфики дошкольного возраста; 

вовлеченность каждого ребенка в процесс, наглядность материала. 
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1.3. Содержание программы 
 

Учебный план  

 

 

Программа обучения (см. приложение 2) рассчитана на 1 занятие в 

неделю, продолжительностью 20-25 минут.  

Содержание программы позволяет в игровой форме усвоить 

дошкольниками такие понятия, как звук, слог, слово, образ и научиться 

одному из фундаментальных навыков в обучении – чтению. 

 

1.4. Планируемые результаты  

 

К концу года дети должны знать: все буквы алфавита 

К концу года дети должны уметь: читать слоги и слова 

Должны иметь устойчивый интерес к чтению 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дисциплины  Трудоемкость (Количество 

часов) 

Формы 

мониторинга 

Всего Теория Практика  

Наблюдение, 

продукты 

деятельности 

Изучение звуков с 

помощью алфавита 

«Капельки чтения» 

15 5 10 

Работа со слоговой 

таблицей  

5 2 3 

Работа со 

«словолодочками» 

8 1 7 

Итого: 28 8 20 
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Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий  

 

2.1. Формы контроля и оценочные материалы 

 

Особенности подготовки ребенка к обучению чтению: выделим 4 

этапа процесса обучения чтения по методике «Словолодочки». Звуки. Слоги. 

Слова. Смысл. Прежде чем приступить к изучению звуков, нужно проверить, 

готов ли дошкольник к обучению. 

Этап 1 – это интерес ребенка. Листает книжки с увлечением? Просит 

почитать ему сказки? Сам выбирает книжки? Интересуется буквами и 

пробует писать сам? А может, просит научить его писать свое имя? Все это 

сигнализирует – готов. 

Этап 2 – отсутствие возможных нарушений развития, способных 

помешать формированию навыка, отсутствие проблем речевого спектра 

(консультация логопеда обязательна). 

Этап 3 — это хорошая ориентация в пространстве, ребёнок должен 

знать где право, где лево, где верх, где низ. Чтение осуществляется слева 

направо и сверху вниз, и обучение проводится точно также. Алфавит 

будет читаться слева направо и сверху вниз, также, как и по 

слогам будет петься слоговая таблица. 

Этап 4 — это фонематический слух. Фонематический слух - тонкий 

систематизированный слух, с помощью которого можно различать и 

узнавать фонемы, составляющие звуковую оболочку 

слова. Фонематический слух является основой для понимания смысла 

сказанного. Ведь, заменив даже один звук в слове, можно получить 

совершенно иное слово: «кот-ком», «фата-вата», «кочка-мочка». 

 

Для стимулирования детей к работе по завершению каждого занятия 

педагог анализирует и поощряет работу каждого ребенка. По концу года 

обучения проводиться праздник чтения «Читаем слова». 

Мониторинг проводится в конце обучения: оценивается знание 

ребенком букв, умение складывать их в слоги и слова, понимание 

прочитанных слов. 

5 баллов – знает все буквы алфавита, умеет читать слова, понимает 

прочитанное 

4 балла – знает все буквы алфавита, умеет читать слоги 

3 балла – знает все буквы алфавита, пытается прочитать слог 

2 балла – знает почти все буквы алфавита 

1 балл – знает несколько букв алфавита 

0 баллов – не может назвать ни одной буквы 
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2.2. Модули программы 

  

Тема 1. Изучение звуков с помощью алфавита «Капельки чтения». (15 

часов) 

Теория. Дать понятие, что такое звук. Знакомство с алфавитом 

«Капельки чтения». Познакомиться с помощниками и дать ребенку границы 

написания буквы. 

Практика. Выполнение заданий на формирование фонематического 

восприятия. Пропевание алфавита. Упражнения с буквой. Изучение и 

написание буквы. Упражнения по типу «выбери нужное», «найди лишнее», 

«чего не хватает».  

 

Тема 2. Работа со слоговой таблицей. (5 часов) 

Теория. Дать понятие, что такое слог. Знакомство со слоговой 

таблицей. 

Практика. Выполнение заданий на формирование фонематического 

восприятия. Пропевание слогов в соответствии с таблицей. Упражнения на 

формирование слогов по типу «продолжи ряд». 

 

Тема 3. Работа со словолодочками. (8 часов) 

Теория. Знакомство со словолодочками. Запустить образное 

восприятие слов. 

Практика. Работа со словолодочками. Упражнения «лево-право», 

«верх-низ». Упражнения на логику и сравнение, на внимание. Упражнения с 

буквами. Упражнения на развитие интеллекта. Отработка понимания 

прочитанного.  

 

2.3. Условия реализации программы 

 

Учебно-методическое обеспечение: 

Залогом правильного обучения является развитие 

фонематического восприятия ребенка. В занятия включены задания с 

неречевыми звуками, анализом и синтезом, игры на развитие 

фонематического слуха. 

Изучение звука базируется на запоминании образа буквы 

русского алфавита, акцент делается именно на звуках, понятие буквы даем 

в конце учебного года, когда ученики будут владеть умением сливать звуки 

в слоги и прочитывать слова целиком. 

Используется определенная последовательность изучения 

звуков: один гласный (начало с АОУЫЭ) плюс три согласных. Это 

позволяет уже после нескольких занятий работать над процессом слияния 

звуков в слоги и ускоряет для ребенка процесс отработки навыка чтения. 

Программа позволяет достичь двух следующих результатов: 

обучение правильному чтению (чтению с пониманием прочитанного) и 
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поддержанию интереса и любви к этому навыку за счет легкости и высокой 

наглядности обучающего материала. 

Программный материал систематизирован и изучается в 

определенной последовательности: звуки, слоги, слова, смысл. Переходы 

через один из этапов в программе не допускаются, что позволяет избежать 

в дальнейшем серьезных ошибок в чтении: побуквенного чтения, слогового 

чтения, чтения без понимания смысла, прочитывание по два и более раза. 

 

Материально-техническое обеспечение: 

Авторский курс по обучению чтению «Словолодочки» Юлии 

Пчелинцевой и обучающие материалы к ней: алфавит «Капельки чтения», 

слоговые таблицы, словолодочки со словами, помощники-обводилки, 

таблицы слов. 

 

Кадровое обеспечение: 
Воспитатель первой квалификационной категории. 

 

Календарный учебный график  

Наименование 

группы / год 

обучения 

Срок 

учебного 

года 

(продолжит 

обучения) 

Кол-во 

занятий в 

неделю, 

продолж. 

одного 

занятия 

(мин.) 

Наименова- 

ние 

дисциплины 

(модуля) 

Всего 

ак. 

часов 

Кол-во 

часов в 

нед. 

Группа 

«Капельки 

чтения»  

С 01.10. – по 

30.04  

(28 уч. 

недель) 

1 занятие по 

25 мин.  

(1 ак. час) 

Изучение 

звуков с 

помощью 

алфавита 

«Капельки 

чтения» 

15 1 

Работа со 

слоговой 

таблицей 

5 

Работа со 

словолодоч 

ками 

8 

 

Методические материалы  

При планировании работы использовались книги и методические 

пособия  в соответствии с ФГОС. 

Нормативно-правовые документы: 
1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
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2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» (с изменениями на 30 сентября 2020 года). 

3. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы): 

приложение к письму Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18.11.15 № 09-3242. 

4. Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 N 816 "Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 18.09.2017 N 48226). 

5. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», утвержденными 28.09.2020 г. № 28  
 

Список литературы, используемой педагогом: 

1. 1. Вербицкая Т.Л. Технология обучения дошкольников основам грамоты. 

Кемерово, 2014. 

2.  Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6 лет. Конспекты фронтальных 

занятий в старшей логогруппе. (I, II, III период обучения). – М.: 

Издательство ГНОМ, 2014 г. 

3. Жукова Н. С. Букварь: Учебное пособие.- М.:ЭКСМО, 2011г. 

4. Маханева М.Д., Гоголева Н.А., Цыбирева Л.В. Обучение грамоте детей 5- 

7 лет. Методическое пособие. 2-е изд., испр. – М.: ТЦ Сфера, 2016. 

5. Пчелинцева Ю.А. «Словолодочки. Авторсакий курс обучения чтению: 

мама, научи меня читать», - Ростов-наДону: Феникс, 2020. 

6. Пчелинцева Ю.А. «Словолодочки. Дошкольный букварь: Читаем первые 

слова», - Ростов-наДону: Феникс, 2020. 

7. Цуканова С.П, Бетц Л.Л. Учим ребенка говорить и читать. Конспекты 

занятий по развитию фонематической стороны речи и обучению грамоте 

детей старшего дошкольного возраста (I, II, III период) – М.: 

Издательство ГНОМ и Д, 2007. 

 

Список рекомендуемой литературы для детей и родителей: 

1. Пчелинцева Ю.А. «Словолодочки. Авторсакий курс обучения чтению: 

мама, научи меня читать», - Ростов-наДону: Феникс, 2020.  

2. Пчелинцева Ю.А. «Словолодочки. Дошкольный букварь: Читаем первые 

слова», - Ростов-наДону: Феникс, 2020. 

Список интернет-источников 

1. Материалы с сайта sov-a.ru  

2. Материалы с сайта mamaznayka 
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Приложение № 1 

Структура обучающего процесса чтению по методике  

Пчелинцевой Ю.А. «Словолодочки» 

Этап 1. Изучение звуков с помощью алфавита «Капельки чтения». В 

русском алфавите 33 буквы, 31 звук, из них 10 

гласных и остальные согласные буквы. Про гласные говорим, что они 

голосом могут быть показаны, на эти звуки нет препятствия ни языка, ни 

зубов, ни губ - можем легко потянуть, например, О-О-О. Разделение на 

гласные и согласные должно быть при обучении обязательно для 

дальнейшего слияния слогов и прочтения слов. Согласные звуки бывают 

мягкие и твердые, глухие и звонкие. Есть гласные, придающие мягкость 

согласному звуку (е, ё, ю, и, я), а еще такие, которые дают совсем другой 

звук, например, звука Ё нет в русском языке, а иногда буква Ё дает целых 

два звука – Й и О. Пригодятся ли эти знания для чтения – нет. Но слоговая 

таблица построена таким образом, что это разделение показано визуально, 

что позволит ребёнку легче овладеть фонетическим разбором слова в 

первом классе. 

Алфавит используется без опорных картинок, т. к. закрепление 

образа за каждой буквой мешает началу правильного чтения и оттягивает 

его. Он представлен в последовательности, в которой он и есть, но гласные 

буквы выделены красным цветом, согласные - чёрным цветом. Под каждой 

буквой стоит капелька. Объем этой капельки указывает на длительность 

произношения звука и дает возможность отличить гласную от согласной. 

Одно из упражнений каждого урока первых месяцев обучения – прочитать 

весь алфавит. Педагог читает и показывает одновременно – дети повторяют: 

АААА, Б (не БЭ), В, Г, Д, ЕЕЕЕ и так далее. 

Чтобы ребенок запомнил образ буквы - ему нужно ее потрогать, и 

нужно смоделировать эту букву: разукрасить, вырезать, нарисовать 

красками, слепить из пластилина, на картоне сделать аппликацию из 

цветной бумаги, или посыпать горохом, бусинками, блестками, фасолью, 

макаронами, можно писать букву на муке, песке, земле, собирать из спичек, 

ватных палочек, орешков, изюма, сухариков. 

Этап 2. Со слогами работа очень большая и может быть поделена на 

два направления: работа со слоговой таблицей и работа 

по слиянию слогов.  

Для обучения чтению по данной методике используются только 

открытые слоги. Это слоги, в которых первый звук согласный, второй 

гласный, потому что в случае, если ребенку на начальном этапе сложения 

звуков в слоги давать понятие закрытого слога, то малыш будет видеть его 

везде, в том числе там, где не нужно. Например, слово ОЗЕРО он прочтет 

ОЗ-ЕР-О и смысла прочитанного не усвоит. Гласные буквы также выделены 

красным, как и в алфавите, а согласные буквы выделены чёрным для того, 

чтобы ребёнок визуально мог запомнить и легко разделить гласные и 

согласные. Потому что слог складывается из согласного звука и гласного. И 
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только в такой последовательности они садятся в лодочку и никак иначе – 

рассмотрим игровой момент. 

 Итак, в таблице море, поэтому много-много лодочек (пиратских 

шлюпок, корабликов и т. д. на фантазию педагога). ММММММ, а рядом 

ААААААА, начинает песню ММММММ, но он очень короткий и петь не 

умеет, помогает ему АААААААА, читаем ММММААААА. А потом сразу 

МО, МУ, МЫ, МЭ. Почему гласные отдельно? И без лодочки? Потому, что 

они задают темп чтения и повторяются с каждым согласным.  

Второй вариант игры: придумываем легенду: буква О это у нас, 

например, мешок с подарками от Деда Мороза. Мешков очень много и 

подарков тоже очень много. Мешки все круглые – как буква О. Задача - 

помочь Деду Морозу собрать эти все мешки, чтобы все зверюшки в лесу 

остались с подарками. Одновременно с прочитыванием слога - указывать на 

него. Цель - закрепить визуальное со звуковым его сопровождением. То есть, 

когда говорим лу - показываем лу и т. д. 

Работа второго направления – по слиянию слогов следующая: 

педагог называет ребенку только первый согласный звук (если он сам 

затрудняется) и напоминает, что второй звук сегодня А (например, но 

каждый урок – новая гласная). Получается педагог говорит ЛЛЛЛ, ребенок 

подхватывает и говорит ЛЛЛЛАААА, вот и получился слог, затем педагог 

говорит ММММ, он ММММАААА и процесс запущен. 

С каких букв лучше начать складывать слоги – с тех, которые можно 

потянуть: это м, р, с, л, н, ж, ш, в. Эти звуки необходимы только на 

начальном этапе запуска механизма чтения – чтобы исключить ненужное Б 

А, БА. Если ребенок будет сливать звуки таким образом, то будет 

прогрессировать побуквенное чтение, а избавиться от него трудно, легче его 

не допустить.  

Чтобы игра в слоги для ребёнка показалась увлекательной и 

интересной, нужно рисовать. Одно из любимых занятий для ребенка – это 

рисование. Пример одного из уроков: «Лодки, много и отдельные буквы – 

наверное был шторм и все пассажиры (буквы) рассыпались, и ты должен 

рассадить их по местам. Первым в лодке сидит, вспоминаем, согласный 

звук, второй – гласный. В первую лодку посадим Б и А, прочитаем БА. Как 

думаешь, кто же плывет в этой лодке? БААААА – баран, верно! Кто плывет 

на следующей лодке? КО, КОООО, корова? Здорово! Куда они плывут МЫ 

– МЫЛО – за мылом?» И так далее. 

Этап 3. Комплексность подхода — это принципиальное отличие 

методики «Словолодочки» от других. Детки учат капельки, лодочки, а 

потом просто их соединяют в слово. Ценность карточек-словолодочек в 

следующем: слово не разбито на слоги (ни вертикальными чертами, ни 

горизонтальными), ребенок видит слово ЦЕЛИКОМ. И это очень важно. 

Важно для понимания прочитанного, важно для скорости чтения. Если 

ребенок учится читать по книжкам, в которых слоги разбиты, ему будет 

крайне сложно перейти на чтение словами. Ведь, всё, что от него требуется – 
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это назвать отдельные слоги. Кроме того, формат   

– карточка – очень подходит для правильного дозирования количества слов. 

Например, сегодня ребенок прочитал 5 словолодочек, завтра 7, послезавтра 

9 и т. д. 

Этап 4. Это чтение не слогами, не словами, не предложениями, а 

образами. Для этого необходима образная память. Именно она нужна для 

понимания прочитанного с первого раза. Педагог должен дать понять, что 

каждое слово – это определенный образ. Например, колобок. У кого-то он 

желтый, у кого-то с розовыми бочками, у кого-то с глазами, в травинках. 

Или король – у каждого свой (старый, молодой, стоит, сидит, с короной, в 

мантии и т. д.)  

Прежде, чем даем ребёнку очередную карточку – нужно 

заинтриговать ребенка максимально. Например, «сейчас ты прочитаешь о 

том, о чем я мечтаю уже пять дней (море), а теперь самое мое нелюбимое 

блюдо (каша), а теперь животное, которое мы видели вчера на прогулке 

(собака), а это что-то волшебное, что помогает маленькой мышке найти 

дорогу к сыру (карта)» и т. д. Чем ярче и неординарнее будет представление 

того или иного слова, тем больше будет интереса у ребенка к осознанному 

прочтению.  

На каждом уроке в данной программе включены упражнения по 

мнемотехнике «цепочка ассоциаций». Цель – построить цепочку из слов. 

Например, слон – подушка, подушка – луна, луна – компот, компот – чеснок, 

чеснок – носорог и т. д. Есть ряд правил: 

1) Ярко представлять оба образа; 

2) Связать два образа в один; 

3) Помнить, что в связке только два слова (как кольца цепочки); 

4) Сделать образ необычным и сказочным. 

Неотъемлемой частью занятия является чтение педагогом ребенку. 

Но чтение с обязательными последующими вопросами: 

1. Автор 

2. Название 

3. Главный герой 

4. Положительные качества героя 

5. Почему добро победило зло? Или чему учит нас автор в этом 

произведении? 

6. Какого цвета было …… 

7. Сколько времени было, когда, или понадобилось, чтобы …. 

8. В какое время? 

9. В каком месте? 

10. В чём одет …. 

Чем конкретнее вопросы – тем старательнее будет малыш 

запоминать следующий рассказ. Он будет стараться запомнить и 

представить рассказ, чем и будет тренировать свою образную память, 
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которая поможет ему читать быстро и понимать прочитанное с первого 

прочтения. 

 

Приложение № 2 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАНЯТИЙ ПО 

ОБУЧЕНИЮ ЧТЕНИЮ 

Месяц № Структура занятия Цель занятия 

Сентябрь  - Легенда. Знакомство с 

алфавитом «Капельки 

чтения». Чтение короткого 

рассказа. Игра с карточками 

«цепочка ассоциаций». 

Определение степени 

готовности к обучению 

(логопедические проблемы, 

фонематический слух, 

ориентация в пространстве). 

Октябрь  

(4 часа) 

1 Изучение звука О. Лепим из 

пластилина. Закрепляем 5-ю 

образами (Огурец, Оля, 

Облако и пр.) и 

соответствующим рассказом. 

Упражнение на 

фонематический слух. Чтение 

рассказа и вопросы. 

Знакомство с 1-ой слоговой 

таблицей. Проговаривание 

всего алфавита (звуки). 

Дать понятие звук. Слог. 

Сформировать 

последовательность 

пропевания слогов для 

ребенка в соответствии с 

таблицей. Познакомиться со 

звуком О.  

 

2 Повторение звука О, 

изучение звука А (делаем 

аппликацию). Упражнение на 

фонематический слух с 

мячом. Чтение рассказа и 

вопросы. Цепочка 

ассоциаций.  Работа со 

слоговой таблицей на слоги 

со звуком А. 

Повторить предыдущий 

звук и познакомиться с 

новым. Закрепить понятия 

«слог» по слоговой таблице 

и звук по алфавиту 

«Капельки чтения». Развить 

фонематическое 

восприятие. Запустить 

образное восприятие слов. 

3 Работа с алфавитом по 

закреплению выученных 

звуков. Написание 

выученных звуков на 

помощниках – круге и 

квадрате. Упражнение на 

фонематический слух – игра 

в слова на пополнение 

словарного запаса. Чтение 

рассказа и вопросы. Работа со 

слоговой таблицей – 

пропевание всех твердых, 

Развить фонематических 

слух, пополнить словарный 

запас новыми словами. 

Познакомиться с 

помощниками и дать 

ребенку границы написания 

буквы. Повтор выученных 

звуков. Работа по 

закреплению понятия 

«Слог». 
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звонких звуков верхнего ряда 

таблицы. Рисование 

заготовки «Море» 

4 Капельки алфавита. Гласные 

А и О. Согласный М. 

Графическое закрепление 

изученных букв. Знакомство 

со 2-ой слоговой таблицей. 

Проговаривание всего 

алфавита (звуки). 

Познакомиться со звуком 

М. Развить фонематических 

слух, пополнить словарный 

запас новыми словами. 

Развить фонематическое 

восприятие. Запустить 

образное восприятие слов. 

Ноябрь 

(4 часа) 

5 Капельки алфавита. Гласный 

У и Ы. Согласный Н. 

Образовать слоги с 

пройденными звуками. 

Познакомиться со звуком Н.  

Развить фонематических 

слух, пополнить словарный 

запас новыми словами. 

Развить фонематическое 

восприятие. Запустить 

образное восприятие слов. 

6 Капельки алфавита. Гласный 

Э. Согласный Р и Л. 

Повторить предыдущий 

звук и познакомиться с 

новыми звуками Р и Л, 

гласной Э.  Развить 

фонематических слух, 

пополнить словарный запас 

новыми словами.  

7 Слоговая таблица. Выделение 

ударного слога. Тренировка 

межполушарного 

взаимодействия. 

Сформировать 

последовательность 

пропевания слогов для 

ребенка в соответствии с 

таблицей 

8 В плаванье! Знакомство со 

Словолодочками. Из чего 

состоит экипаж. Игра на 

ассоциативное запоминание. 

Развить фонематических 

слух, пополнить словарный 

запас новыми словами, 

воображение.      Повторить 

пройденный материал. 

Декабрь  

(4 часа) 

9 Капельки алфавита. 

Согласные Б и П. Игра на 

развитие фонематического 

слуха. 

Повторение пройденного. 

Познакомиться со звуком Б 

и П.  Развить 

фонематических слух.   

10 Капельки алфавита. 

Согласные В и Ф. Игра на 

развитие пространственных 

представлений. 

Познакомиться со звуком В 

и Ф. Развить 

фонематических слух, 

пополнить словарный запас 

новыми словами. 

Познакомиться с 
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помощниками и дать 

ребенку границы написания 

буквы. Повтор выученных 

звуков. 

11 Капельки алфавита. 

Согласные Г и К. Игра на 

развитие внимания 

Познакомиться со звуком Г 

и К.  Развить 

фонематических слух, 

пополнить словарный запас 

новыми словами. 

12 Капельки алфавита. 

Согласные Д и Т. Игра на 

развитие воображения. 

Познакомиться со звуком Д 

и Т. Развить 

фонематических слух, 

пополнить словарный запас 

новыми словами, 

воображение.      Повторить 

пройденный материал 

Январь 

(4 часа) 

13 Капельки алфавита. 

Согласные З и С. Игра на 

развитие фонематического 

слуха.  

Повторение 

Повторение пройденного. 

Познакомиться со звуком З 

и С.  Развить 

фонематических слух. 

14 Капельки алфавита. 

Согласные Ж и Ш. Игра на 

развитие фонематического 

слуха. 

Повторение пройденного. 

Познакомиться со звуком Ж 

и Ш.  Развить 

фонематических слух. 

15 Капельки алфавита. 

Согласные Х и Ц. Игра на 

развитие воображения 

Познакомиться со звуками 

Х и Ц.  Развить 

фонематических слух, 

пополнить словарный запас 

новыми словами. Развить 

фонематическое 

восприятие. Запустить 

образное восприятие слов  

16 Читаем Словолодочки, 

закрепляем пройденные 

буквы. Игры на 

дифференциацию парных 

согласных. 

Повторить пройденные 

звуки. Чтение с помощью 

слоговой таблицы, называть  

звук по алфавиту «Капельки 

чтения». Развить 

фонематическое 

восприятие. Запустить 

образное восприятие слов. 

Февраль 

(4 часа) 

17 Капельки алфавита. Гласные 

Я и Е. Игра на развитие 

воображения. 

Познакомиться со звуками 

Я и Е.  Развить 

фонематических слух, 
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пополнить словарный запас 

новыми словами. Развить 

фонематическое 

восприятие. Запустить 

образное восприятие слов 

18 Капельки алфавита. Гласные 

И и Ё. Игра на развитие 

фонематического слуха. 

Познакомиться со звуками 

И и Е.  Развить 

фонематических слух, 

пополнить словарный запас 

новыми словами. Развить 

фонематическое 

восприятие. Запустить 

образное восприятие слов 

19 Капельки алфавита. Гласная 

Ю и согласная Ч. Игра на 

развитие фонематического 

слуха 

Познакомиться со звуками 

Ю и Ч.  Развить 

фонематических слух, 

пополнить словарный запас 

новыми словами. Развить 

фонематическое 

восприятие. Запустить 

образное восприятие слов 

20 Капельки алфавита. 

Согласные Ш и Щ. Игра на 

развитие фонематического 

слуха. 

Познакомиться со звуками 

Ш и Щ.  Развить 

фонематических слух, 

пополнить словарный запас 

новыми словами. Развить 

фонематическое  

восприятие. Запустить 

образное восприятие слов 

Март 

(4 часа) 

21 Читаем Словолодочки, 

закрепляем пройденные 

буквы. 

Повторить пройденные 

звуки. Чтение с помощью 

слоговой таблицы, называть  

звук по алфавиту «Капельки 

чтения». Развить 

фонематическое 

восприятие. Запустить 

образное восприятие слов. 

Игры на дифференциацию 

шипящих.  

22 Читаем Словолодочки, 

закрепляем пройденные 

буквы. 

Чтения по слоговым 

таблицам. Развитие 

образного восприятия букв 

похожих по написанию. 

Игры на дифференциацию 
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букв, похожих по 

написанию. 

23 Читаем Словолодочки, 

закрепляем пройденные 

буквы. 

Игры на дифференциацию 

звуков, близких по 

артикуляции и написанию 

(Ш, Щ, Ц) 

24 Знакомство с Й.   Познакомиться со звуком Й.  

Развить фонематических 

слух. И и Й различаем 

написание.  

Апрель 

(4 часа) 

25 Знакомство с Ъ и Ь знаком Развить фонематических 

слух. Учить определять Ъ и 

Ь знак. 

26 Читаем Словолодочки на 3 

слога. 

Чтение карточек.  

 

27 Читаем Словолодочки со 

стечением согласных. 

Чтение карточек.  

28 Читаем Словолодочки с Й и 

Ь. 

Чтение карточек.  

Май  - Праздник чтения Читаем слова. 

- Финальная диагностика Уровень развития 

фонематического 

восприятия, произношения 

звуков, построение 

самостоятельного 

высказывания, зрительно-

пространственного 

восприятия, внимания, 

мотивации (высокий, 

средний, низкий) 
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Приложение № 3 

Дидактические игры и упражнения 

"Ветер - ветерок" Воспитатель предлагает встать около стульчиков. 

На слово "ветер" дети должны поднять руки, сильно ими раскачивать (как 

качаются деревья от ветра) и громко петь песенку - м-м-м. На слово 

"ветерок" дети должны присесть, тихонько петь песенку ветерка - ш-ш-ш и 

слегка раскачивать руками (как качается травка от слабого ветра). 

"Жуки прилетели". Воспитатель: "Давайте представим, что за этим 

окном лес. Там живут жуки. Они летят к нам и жужжат: ж-ж-ж. (Сначала 

тихо, а затем громче). Устали и сели отдохнуть на листочек - ладошку. 

Отдохнули и полетели опять в лес. 

"Насос". Воспитатель предлагает сделать круг - мяч. "Вот какой у нас 

мяч, но он сдулся - ш-ш-ш (воспитатель и дети подбегают к середине круга). 

Давайте его надуем большим насосом - с-с-с (дети отходят назад, имитируют 

надувание мяча насосом, произносят - с-с-с). Мы так сильно накачали, что он 

лопнул - ш-ш-ш (дети произносят звук "ш", сбегаются в середину круга). 

Теперь давайте надуем мяч маленьким насосом - сь-сь-сь (дети имитируют 

работу маленького насоса, произнося звук "сь", делают круг). 

 "Будь внимательным". Воспитатель: "Если я назову большого 

братца - звук "с", то вы поднимете руки вверх и похлопаете, если назову 

маленького братца - звук "сь", вы присядете". 

 "Скажи, как я". Воспитатель произносит слово с интонационным 

выделением одного звука, бросает мяч ребенку. Тот, поймав мяч, повторяет 

слово так, как воспитатель, и перебрасывает мяч воспитателю 

 "Зоопарк". Воспитатель: "Вот зоопарк. Здесь будут жить разные 

зверюшки. Они пока у меня в коробочке. В зоопарк можно провести 

зверюшку только тогда, когда правильно назовешь первый звук ее имени 

(названия). Дети по очереди подходят, берут зверюшку, называют ее, 

называют первый звук слова, помещают ее в "зоопарк". 

"Найди пару". Воспитатель раздает детям по 1-ой предметной 

картинке, но так, чтобы у двоих детей слова - названия начинались с одного 

звука (машина - малина, стол - слон). 

Воспитатель: "Посмотрите, что нарисовано на вашей картинке, поду-

майте, с какого звука начинается это слово. Теперь пошли гулять, а по 

сигналу "Ищи" вы должны найти себе друга, название которого должно 

начинаться с того же звука, что и ваше слово. Держите картинки так, чтобы 

их было видно". 

"Назови первый звук". Воспитатель: "Я назову слово, а тот, кому я 

брошу мяч, должен назвать первый звук этого слова и перебросить мяч мне". 

 "Киоск открыт". Воспитатель: "Я буду работать киоскером, 

продавать открытки. Но купить открытку можно только тогда, когда 

правильно назовешь предмет, который нарисован, и 1 звук слова". (Открытки 

по выбору воспитателя).  
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 "Найди братца".  I вариант: Воспитатель дает каждому по 1-ой 

предметной картинке, вместе с детьми определяет первые звуки названий; на 

столе выкладываются картинки так, чтобы каждый ребенок мог найти 

предмет, название которого начинается с братца его звука (названия его 

предмета) 

II вариант: "Я буду называть большого братца, а тот, кому я брошу мяч, 

должен назвать его маленького братца". 

"Назови слова". Воспитатель предлагает назвать слова, которые 

начинаются со звука "л", а затем "ль". 

”Звук потерялся” 

1.В зоопарке живёт с . он (слон) Словно дом, огромен он. 

Уточнить с детьми, какой звук потерялся?    (л) 

2. Нам темно. Мы просим папу Нам включить поярче ла . пу. (лампу)  

Дети называют слово и пропущенный звук,   (а) 

               3. Прыгал птенчик по дорожке И клевал большие к . ошки. (крошки)  

Дать детям задание определить, какой звук пропущен. 

”Кто внимательный” 1-й вариант: Предложить детям хлопать в 

ладоши только тогда, когда они в словах услышат заданный звук. 

2 -й вариант: Определите первый звук в словах: баран, берёза, бабочка, 

Буратино, берет. Назовите слова, в которых звук « Б », а в которых «Бь » 

3 -й вариант: Предложить детям найти одинаковый звук в словах: 

клещи, щавель, щегол, ящик, ящерица, щека. 

 “Живые звуки” 1 вариант: Воспитатель предлагает поиграть со 

звуками: "Наташа будет звуком "А", а ты, Саша, звуком "У". Вы будете петь 

"песенки" у звуков друг за другом. Кому я положу руку на плечо, тот 

начинает петь песню, когда уберу, он должен перестать петь (воспитатель 

сначала одному кладет руку на плечо, а потом одновременно убирает руку с 

плеча первого ребенка и кладет другую руку на плечо другому ребенку). 

II вариант: После того, как слово будет разобрано у доски и 

выложено схематично фишками, воспитатель предлагает поиграть со 

звуками, вызывает детей и называет каждому из них звук: "Надя будет 

первым звуком в слове "дом" - звуком "д". Иди, Надя, возьми свою фишку. В 

какой клеточке она стоит? Правильно, в первой. Витя - второй звук в слове 

"дом" - звук "о". Последним звуком будет Оля. Возьмите, Оля и Витя, свои 

фишки. А теперь встаньте у доски так, чтобы получилось это слово". 

III вариант: "Вы - звуки этого слова.... Возьмите фишки, кто каким 

звуком хочет быть. А теперь подойди ко мне первый звук слова..., третий 

звук слова..., второй звук слова.... Подумайте, как нужно встать, чтоб полу-

чилось это слово". 

"Какой звук?" (с карточками - фишками). Воспитатель показывает 

синюю фишку - ребенок называет любой согласный звук, если воспитатель 

показывает красный кружок, дети называют гласный звук. И наоборот. 
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"Найди братца". Воспитатель раздает картинки, которые начинаются 

с твердого согласного звука. На доске они должны найти картинку, 

начинающуюся такой же, но мягкий согласный звук. 

"Назови слова". I вариант: Воспитатель предлагает найти слова с 

каким-нибудь звуком, например, "р", и произнести их так, чтобы этот звук 

был хорошо слышен. За каждое правильно названное слово ребенок получает 

в награду фишку - игрушку, чтобы потом можно было подсчитать и 

определить победителя. 

II вариант: Можно предложить детям называть слова, в которых 

заданный звук обязательно был бы первый, в середине, последний. 

"Угадай-ка". На доске - картинки, на столе - схемы слов. Дети 

должны соотнести название картинки со схемой слова. 

"Отгадай мое слово". Воспитатель говорит: "Я задумала слово, 

которое начинается на слог "ма". Попробуйте отгадать мое слово. А отгадка 

нарисована на картинке. Она лежит у меня на столе. Я вам покажу ее в конце 

игры". Дети называют разные слова, начинающиеся на слог "ма" (10-12 слов). 

Заканчивая игру, воспитатель показывает свою картинку. 

"Телеграф". Воспитатель: "Я буду называть слова, а ты должен 

отстукивать карандашом количество слогов в названном слове - "передать 

слово по телеграфу". 

"Сколько звуков услышал?" Воспитатель выразительно 

проговаривает вперемешку отдельные звуки и слоги (м, ра, у, ус, мы, к...). На 

1 звук дети хлопают 1 раз, на слог -2 раза. 

"Перекличка". Воспитатель называет вперемешку разные звуки - 

гласные и согласные. Дети, имена которых начинаются с названного звука, 

встают. 

 "Построим дом". Воспитатель говорит, что он собирается нарисовать 

дом, и изображает на доске только одну стену. Дети должны назвать части 

дома, которые нужно дорисовать. Называть можно только те слова, в 

которых есть звук "р". Дети называют: "Крыша, чердак, рама, крыльцо, 

труба. Все называемые предметы воспитатель схематически рисует на доске.  

"Поищи слово". Воспитатель говорит, что в русском языке есть слова, 

которые любят играть в прятки. Это короткие слова, они прячутся в более 

длинных словах. Для того, чтобы найти короткое слово, нужно длинное 

разделить на слоги. Например, надо найти слово, которое спряталось в слове 

"песок". (Дети делят слова на слоги - пе-сок). Какое же слово спряталось? 

(Сок). 

Воспитатель называет другие слова, в которых второй слог представ-

ляет собой самостоятельное слово: рыбак, Борис, пирог, кулак, фасоль, 

король. Дети отыскивают "спрятавшиеся" в них слова.  

"Диета Карлсона."  Цель: научить находить слова на заданную букву 

и читать их (если трудно - с помощью воспитателя).  

Пособия: 1) игрушка - Карлсон; 2) карточки со словами: 

М - молоко, масло, мясо, мороженное, морс, мармелад, макароны;  
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К - конфета, клубника, кофе, котлета, кекс, картофель, компот.  

Ход: Воспитатель: "Карлсон открыл мне сегодня маленький свой 

секрет. Оказывается, чтобы себя хорошо чувствовать и не очень толстеть, 

Карлсон будет сидеть на диете - один день он будет, есть продукты, которые 

начинаются на букву "М", а на следующий день - на букву "К". Так ему 

посоветовал доктор и также написал продукты, которые ему надо кушать. Но 

Карлсон ведь не умеет читать. Вот он и прилетел к нам за помощью. Давайте 

ему поможем найти продукты на букву "М". Кто нашел, тот читает (если 

трудно, то воспитатель помогает). Диета Карлсона может быть на любую 

букву.  

 “Цепочка слов”  Цель: развивать внимание, учить находить слово на 

заданную букву.  

            Пособия: 1) карточки со словами: нос, слон, носорог, гуси,  

индюк, корова, апельсин,  нора, арбуз, зуб, барсук, крот, трон; 

                            2) игрушка "Петрушка". 

Организация: на столе разложены карточки вперемешку. Дети стоят 

вокруг стола. 

Ход: игра проводится в двух вариантах: 

1.Воспитатель: "Сегодня с вами поиграет Петрушка. Он еще не умеет 

читать слова, но знает отдельные буквы. Сейчас Петрушка поднимет 

карточку со словом, а вы должны найти слово, начинающееся с последней 

буквы. Кто первый найдет - получит карточку. Посмотрим, кто у нас самый 

внимательный и сообразительный. Например, Петрушка поднимает слово 

"барсук", оно кончается на букву "К". Вы должны найти слово, 

начинающееся с этой буквы (крот).  

2.(В младших и средних группах) - дети находят слова не на скорость, а 

по очереди (как стоят). 

В этой игре чтение идет с помощью воспитателя, дети самостоятельно 

фиксируют первую и последнюю буквы. 

"Найди слова, начинающиеся со слога..." Цель: учить детей 

находить нужные слова на заданный слог, читать слово вместе с 

воспитателем. 

Пособия: карточки со словами, начинающимися с разных слогов. 

СА - санки, салазки, салака, самолет, сапожник, сачок, сало, сапожок; 

МА - Марина, Маша, малина, машина, масло, марка, Мальвина; 

ЛИ - лиса, липа, Лида, ливень, лимонад, лимон, линия; 

БУ - булавка, бутон, букет, бутылка, бумага, бусы, букашка, Буратино 

Организация: на столе разложены две карточки. За один раз брать не 

более трех слогов и по 3 - 4 слова на каждый слог (например, РУ, МА, ЛИ - 

по 3 -4 слова). Задание: кто больше слов найдет на слог МА? И т.д. Дети 

сидят около стола. 

 "Кто же это был?" Цель: учить детей находить слова, в которых есть 

названная буква, и читать слова с помощью воспитателя.  
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Пособия: 1) картинки с изображением утки и курицы; 2)карточка со 

словами: утка, петрушка, гусыня, голуби, петух, сорока,         скворцы, 

рябина, калина, травка, клюква, колоски.  

Ход и организация: Воспитатель и дети сидят за столом. На столе раз-

ложены карточки. Картинки (утка и курица) в руках у воспитателя. 

Воспитатель: "Жили - были утка и курица. Вот они, какие были, 

посмотрите. А звали их так: кличка утки начиналась на букву У. Найдите это 

слово (читаем вместе). А кличка курицы начиналась на букву П. Найдите это 

слово. Давайте прочитаем, как ее звали? - Пеструшка. 

 Она приглашала тех птиц, в названии которых слышался звук У. Что 

это были за птицы? Кто догадался? (Гусыня, голуби, петух). А Пеструшка 

приглашала тех, в названиях которых есть буквы С, Р. Посмотрите, кто к ней 

приходил? (Сорока, скворцы). Лакомствами угощали гостей, в названиях их 

были буквы А (рябина, травка), К (калина, клюква, колоски). Весело 

щебетали они и слушали рассказы сороки - белобоки, которая всегда все про 

всех знает".  

"Что собрали братья?" Цель: 1) учить детей находить слова с 

заданной буквой; 2) закрепить знание букв. 

Пособия: карточки: Ваня, Коля, земляника, яблоко, клубника, рыжики, 

боровички, груша, мандарин. 

Ход: Воспитатель: "Шли по лесу два брата. Звали их так: в имени 

одного была буква В, а в имени другого - О. Как их звали? Найдите их имена 

(Ваня, Коля). Повстречали они в лесу девочку Машу. Ваня помог ей собрать 

ягоды, в названии которых есть буква К (земляника, клубника), а Коля - 

грибы, тоже со звуком К. Какие грибы оказались в лукошке у девочки? 

(Рыжики, боровики). 

Братья проводили Машеньку домой, помогли донести корзинку, а 

Маша угостила Ваню и Колю фруктами, в их названиях были буквы М, Л, Г - 

(яблоко, груша, мандарин)". 

"Загадка Петрушки". Цель: учить детей находить слова, в которых 

есть буквы Р, Т, С и прочитывать слова с помощью воспитателя. 

Пособия: 1) карточки со словами: боровики, грузди, рыжики, 

сыроежки, маслята,     опята, свинушки, подберезовики, подосиновики;  

2)"письмо" от Петрушки. 

Ход: Воспитатель сообщает детям, что получил письмо от Петрушки. В 

этом письме Петрушка задает детям загадку. Воспитатель читает письмо: 

Здравствуйте, ребята! Я сейчас живу на даче, гуляю в лесу. Люблю я 

собирать в лесу грибы. Много грибов приношу я домой. Отгадайте, какие 

грибы я собираю, если в их названиях есть буква Р (боровики, грузди, 

сыроежки); буква Т (маслята, опята); буква С (сыроежки, свинушки); буква И 

(подберезовики, подосиновики)." 

"Где твое имя, догадайся". Цель: закрепить знания детьми букв 

своего имени. Ход: на прогулке воспитатель рисует с детьми несколько 

квадратов на земле и сообщает, что в них спрятаны имена детей. В первом из 
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них спрятались те, в которых есть буква К (Коля, Оксана, Максим, Вадик). 

Во втором - с буквой Ш (Маша, Шура, Наташа, Гриша). В третьем - с буквой 

О (Рома, Вова, Оля). В четвертом - с буквой И (Ира, Марина, Игорь, Кирилл). 

Примечание: можно сделать из бумаги вырезанный дом с пустыми 

окошками и разным количеством окошек. Вопрос: "Кто на каком этаже 

живет?" 

"Кто где живет?" Цель: учить, читая отдельные слова, подбирать 

нужные названия к картинке. 

Пособия: 1) картинки с изображением животных в своем домике: мед-

ведь, лиса в норе, белка в дупле, скворец в скворечнике, собака в конуре, 

ворона в гнезде;  2) карточки со словами: берлога, дупло, скворечник, нора, 

конура,  гнездо. 

Организация: дети сидят за столом. Они выбирают себе картинку с 

изображением понравившегося зверя. Карточки со словами у воспитателя. 

Ход: Воспитатель показывает слово на карточке, дети читают его по 

слогам и отгадывают, "чей это домик". 

"Накорми зверей". Цель: учить детей читать отдельные слова, 

подбирать к картинкам слова, подходящие по смыслу. 

Пособия: 1) картинки (небольшие) с изображением животных: кошки, 

собаки курицы, коровы, козы, белки; 

 2) карточки со словами: молоко, рыба, пшено, косточка, травка (две        

карточки), мясо, грибы, орехи. 

"Помоги Мишутке". Цель: учить читать слова и словосочетания, 

находить заданное слово.  

Пособия: 1) игрушка - Мишутка;  2) вырезанные из картона "банки" с 

нарисованными видами варенья и надписями: малина, вишня, черешня;  3) 

поздравительные открытки с надписями: "С Новым годом", "С новосельем", 

"8 марта", "С Днем рождения".  

Организация: на первом столе - банки;  на втором столе - разложены 

открытки. 

Ход: Воспитатель: "У Мишуткиной бабушки - День рождения. Ми-

шутка знает, какой ей сделать подарок. Он пошлет ей банку любимого 

малинового варенья, но как ее найти? На кухне много полок, все они 

уставлены банками. Банки подписаны, но на беду Мишутка не умеет читать. 

Помогите ему найти малиновое варенье, а то он возьмется пробовать из 

каждой банки, и у него разболится живот". Дети находят. А теперь Мишка 

отправляется на почту. Дети подходят ко второму столу. "На почте много 

разных открыток, но Мишутке надо выбрать "С Днем рождения". Помогите 

ему выбрать открытку для бабушки". 

"Назови одним словом." Цель: учить детей объединять предметы по 

общим признакам и давать им одно название, предварительно прочитав его 

по слогам. 

Пособия: 1) картинки с различными предметами из серии: игрушки, 

посуда, одежда, транспорт; 
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2) карточки со словами: транспорт, одежда, игрушки, обувь, цветы, 

посуда и т.д. 

Организация: 1) для проведения одной игры берется не более 5 слов. 

 2) картинки с изображением предметов разложены по понятиям в 

младших группах - картинкой вверх, а в старших группах - словом кверху). 

Детям раздается задание: придумать, как можно назвать одним словом 

разные предметы (мак, тюльпан, роза - цветы) и т.д. и подобрать к каждой 

группе предметов нужное название. 

"Найди слово наоборот". Цель: учить детей читать отдельные слова, 

находить противоположное по смыслу   слово. 

Пособия: карточки со словами: далеко, близко, радостно, грустно, 

жадный, добрый, высоко, низко, худой, толстый, трус, храбрец, холодно, 

жарко, темно, светло. 

Организация: на одном столе разложены карточки одного смысла, на 

втором - антонимы. 

 Ход: Дети разделены на две группы: 

1 группа - у одного стола, 

2 группа - у другого стола. 

Дети по очереди из одной группы и из другой: 

- поднимают и называют слово; 

- из другой группы находят слово, противоположное по смыслу. 

"Магазин". Цель: закрепить знание букв. 

Материал: вырезанные из картона варежки, перчатки, гольфы, обувь: 

туфельки, тапочки, сандалеты. На каждой паре с обратной стороны написаны 

одинаковые буквы. 

Ход: детям раздается по одной вещи от каждой пары, а вторая вещь - у 

продавца магазина. В магазине вещи перевернуты буквами вверх. Дети 

приходят в магазин и просят продать вещь, называя нужную букву. 

"Близнецы". (Второй вариант игры "Магазин"). 

Делается по две пары одинаковых туфелек, гольфов, носков, варежек, 

платьев, передничков и т.д. Вещи близнецов, например, два платья, 

совершенно одинаковых, нос разными буквами. Дети приходят в магазин и 

покупают себе вторую вещь, называя свою букву. 

"Путаница". Воспитатель говорит о том, что Зайчик хотел сложить 3 

слова: мама, папа, баба, но у него получилась путаница. Дети читают хором, 

что сложил Зайчик. Предлагают исправить ошибку Зайчика, правильно 

сложить слово. 

"Игры на имена".  Проводятся в следующей последовательности: 

- "сложи из букв свое имя", 

- "прочти наоборот" (в данном случае буквы для имени ребенка под-

бираются заранее, и лишних букв не дается), 

- "прочти свое имя по таблице", 

- "чье имя я назвала?", 
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- "покажи свое имя" (на столе у воспитателя разложены карточки с 

именами. Дети по очереди находят свое имя), 

- "1, 2, 3 - к своему имени беги". 

"Найди свой домик". Воспитатель раздает детям по 1 гласной букве. 

Выбирают 2 ведущих. Одному дается фишка синего цвета, другому - 

зеленого цвета. Воспитатель обращается к детям: "Была хорошая погода, и 

все гласные буквы вышли погулять. Вдруг небо потемнело, солнышко 

спряталось за тучи, и начался дождь. Буквы увидели домики. Один из них 

был синего цвета. Там жил твердый согласный звук, другой - зеленого цвета. 

В нем жил мягкий согласный звук. Решили буквы спрятаться от дождя в 

домиках. А чтобы войти в домики, надо вспомнить, после какого согласно 

звука пишется гласная буква, которую вы держите, и войти в домик. 

            ”Назови слова по заданной модели”  Вос-ль: “Буратино принёс вам 

игрушки. Названия игрушек спрятались в этих 

“домиках” (схемах). Отгадайте, какое слово, обозначающее игрушку, 

спряталось в этом “домике”. Таким же способом дети отгадывают слова по 

остальным схемам 

 Упражнения на интонационное выделение любого согласного 

звука: "Скажи так, как я", "Скажи, как кукла"; "Скажи так, чтобы песенку 

услышала куколка"; "Договори слово" (до... (м), со... (м)); "Спой песенку 

ветра (жука)"; "Произнеси громко звук молотка"; "Кто сможет сказать так, 

чтобы мы услышали звук барабана". 

Упражнения на определение первого звука в слове: "Назови слово 

так, чтобы мы хорошо услышали первый звук"; "Назови первый звук слова"; 

"В зоопарк попадет тот, кто правильно назовет первый звук"; "Найди себе 

пару" (с таким же звуком картинку); "Соберем букет для наших мам" 

(ребенок должен назвать цветок, назвать первый звук слова и поставить 

картинку на фланелеграф). 

Упражнения на различение твердого и мягкого согласных звуков: 
"Найди братца"; "Угадай, чей это мячик"; "Найди друзей "старшему" и 

"младшему" братцам"; "Угадай, к кому мы пойдем в гости"; "Произнеси, как 

звенит большой (маленький) колокольчик"; "Спой песенку большого 

(маленького) насоса"; "Разложи картинки к синему и зеленому кружочку". 

Упражнения на различение понятий "звук" и "слово": "Собери в 

корзинку "вкусные слова""; "Назови, словом игрушки в магазине"; "Скажи, 

какие звуки услышал в лесу"; "Скажи, на чью песенку похож этот звук". 

Упражнения на развитие фонематического слуха, речевого внима-

ния: "Какой звук (чья песенка) часто встречается в этих словах,  стихо-

творении"; "Скажите, какие слова похожи в стихотворении"; "Подбери 

подходящее слово"; "Подскажи словечко"; "Будь внимательным"; "Скажи 

правильно"; "Покатай в машине только тех животных, в названии которых 

есть  "песенка колокольчика" (звук "з") и другие. 
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Приложение №4 

Перспективный план работы с родителями. 

1.   Опрос родителей по анкете: 

а)   как Вы считаете, нужно ли научить читать детей в детском саду?     

Почему? 

в)  где бы Вы хотели научить ребенка читать: дома, в детском саду, в 

школе? 

2. Знакомство с методикой. Согласие родителей. 

3. Помощь в изготовлении методического пособия. 

4. Оформление папки - передвижки для родителей "Игры и упражнения по  

подготовке дошкольников к обучению грамоте". 

5. День открытых дверей. 

6. Беседа: "Какую работу можно проводить дома по этой теме?". 

7. Беседа "Учимся, играя". 

8. Родительское собрание "Результаты детей". 

9. Консультация " Домашняя библиотека ". 

10.Помощь в выполнении домашних заданий (заучивание стихов и задания в 

альбомах). 

11 .Заполнение рубрики в уголке для родителей "Учимся читать".  

12.Открытое занятие в конце года.  

13. Родительское собрание: "Наши успехи". 

14.  Выставка книг для домашнего самостоятельного чтения. 
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